
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Национальное и международное регулирование льготных налоговых режимов»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 3; заочное отделение – 4  

 

Зачетные единицы: очное отделение – 4; заочное отделение – 4 

   

Количество часов: очное отделение – 144; заочное отделение – 144   

 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель:  углубить знания обучающихся о специальных налоговых режимах. 

Задачи: формирование у обучающихся представлений о правовом регулировании 

специальных налоговых режимов, о практике применения законодательства о 

специальных налоговых режимах, а также о существующих теоретических положениях в 

области специальных налоговых режимов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления подготовки 40.04.01 

(030900.68)  Юриспруденция (квалификация (степень) магистр) и является дисциплиной 

по выбору профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Правовые основы 

финансово-экономической безопасности, Финансовый мониторинг. 

Для освоения содержания настоящей учебной дисциплины студенты должны знать 

гражданское право и административное право, а также финансовое и налоговое  право в 

объеме магистратуры. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
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Профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

- основные положения, касающиеся применения специальных налоговых 

режимов, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений, связанных со специальными 

налоговыми режимами; 

 

уметь:  

- оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями, касающимися специальных 

налоговых режимов;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними налогово-правовые 

отношения относительно специальных налоговых режимов; анализировать, толковать и 



правильно применять налогово-правовые нормы, связанные с исчислением и уплатой 

специальных налоговых режимов; 

-  принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

-  осуществлять правовую экспертизу налогово-правовых нормативных актов, 

касающихся специальных налоговых режимов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

налогово-правового регулирования исчисления и уплаты специальных налоговых 

режимов;  

- правильно составлять и оформлять налогово-правовые документы, связанные с 

исчислением и уплатой специальных налоговых режимов; 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере системы 

обложения специальными налоговыми режимами; 

-  планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

налогово-правовых правонарушений; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в 

сфере налогово-правового регулирования исчисления и уплаты специальных налоговых 

режимов; 

 

владеть: 

-  налогово-правовой терминологией по специальным налоговым режимам; 

- навыками работы с налогово-правовыми актами по специальным налоговым режимам; 

- навыками: анализа различных налогово-правовых явлений, юридических фактов, 

налогово-правовых норм и налогово-правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, связанных с исчислением и уплатой специальных 

налоговых режимов; 

- навыками  анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере 

налогово-правового регулирования специальных налоговых режимов;  

- навыками разрешения налогово-правовых проблем и коллизий;  

- реализации норм налогового права, регулирующих исчисление и уплату специальных 

налоговых режимов. 

 

 

Содержание дисциплины: Специальный налоговый режим как особый порядок 

исчисления и уплаты; Упрощенная система налогообложения; Система налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции Развитие режима соглашений о разделе 

продукции в Российской Федерации: исторический аспект; Система налогообложения для 

сельскохозяйственных Товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; Патентная система 

налогообложения. 
 


